
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением Управления образования 

Администрации Северодвинска 

от «____»___________2018  №______ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

вносимых в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 87 «Моряночка» комбинированного вида» 

 

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87 «Моряночка» 

комбинированного вида»  (далее - Положение) следующие изменения:  

1.1. - п. 4.7. дополнить абзацем 4: 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

с указанием сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих 

закупку конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации, инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких 

субъектов в годовом объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи  

3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц.» 

1.2. - в пунктах 11.5.3 § 6; 11.5.5; 11.6.4 § 6; 11.10.1 абзац 4; 11.10.2. абзац 4; 12.4.4. 

§6; 12.4.5 абзац 1; 12.4.9. §5; 12.5.8. §9; 12.7.1 абзац 4; 12.7.2; 14.4.3 после слов «печатью», 

вставить слова «при наличии»  

1.3.  пункт 16.4 изложить в следующей редакции:  

«16.4. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия  

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. Корпорация развития малого и  

среднего предпринимательства, органы исполнительной власти субъектов Российской  

Федерации или созданные ими организации вправе обжаловать в судебном порядке  

действия (бездействие) заказчика в отношении субъектов малого и среднего  

предпринимательства»;  

1.4. пункт 16.5 изложить в следующей редакции:  

«16.5. Участник  закупки,  корпорация  развития  малого среднего 

предпринимательства, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

или созданные ими организации вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,  

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке  

товаров, работ, услуг в случаях:  

1) неразмещения в единой информационной системе положения о закупке,  

изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в  

соответствии с настоящим Федеральным законом размещению 13 единой 

информационной системе или нарушения сроков такого размещения;  

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не  

предусмотренных документацией о закупке;  

З) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие  

утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке  

и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд»;  
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4) неразмещения или размещения в единой информационной системе  

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны  

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства».  

 1.5. пункт 16.8 изложить в следующей редакции:  

«16.8. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,  

оказываемых российскими лицами в соответствии с постановлением Правительства  

Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского  

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по  

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,  

выполняемым, оказываемым иностранными лицами».  

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,  

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим  

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым  

иностранными лицами устанавливается отдельно для каждой закупки с соответствующим  

указанием в закупочной документации. Условия предоставления приоритета, критерии  

оценки заявок, порядок и условия заключения и исполнения договора и иные условия,  

связанные с предоставлением приоритета товаров российского происхождения, работ,  

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, указываются в закупочной  

документации по каждой закупке». 

1.6. нумерацию пункта 16.8 заменить на 16.9.  

 

 

 

 


